Произведения русской литературы об учителях
Из рассказа В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет»:
«Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни
ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно
прийти и попросить написать нужную бумагу…»
«Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили,
ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев; на свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить».
Из рассказа Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»:
«Главным оружием Харлампия Диогеновича было сделать человека смешным… Когда учитель выставлял тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Это был не
стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Учитель так умел сыграть на несоответствии, что удержаться от смеха было невозможно. Смешным не хотелось
казаться никому, поэтому ученики старались не лоботрясничать, не хулиганить, и в классе тишина стояла жуткая».
Из рассказа Юрия Яковлева «Учитель истории»:
«Крагуевац … - это город в
Югославии. Там фашисты за
одну ночь расстреляли семь
тысяч мирных жителей. Половина расстрелянных были
школьники. На этом месте
сейчас стоит памятник –
большая римская пятерка из
бетона. Дети прозвали эту
пятерку – памятник пятому
классу…
Был холодный осенний вечер.
Черные облака, словно налитые свинцом, висели низко над землей. Ветер рвал последние
озябшие листья с деревьев.
Учитель истории возвращался в Крагуевац. Немецкая охрана задержала его. То ли немцы пожалели его, то ли не хотели с ним возиться. Но ему сказали: - Уноси ноги. Там будет
нехорошо!
- Там мои ученики! – возразил Учитель.
- Их скоро не будет! Ни одного! Уходи!
Но упрямый Учитель продолжал стоять на своем:
- Я учил их. Я должен быть с ними!
Немцы махнули на него рукой: «Черт с ним, если ему хочется умереть, пусть идет!»
Учитель боялся опоздать и всю дорогу бежал, и когда попал в Крагуевац, то еле держался на ногах. А там уже сгоняли людей в колонну. И кричали: «Шнеллер! Шнеллер!» И
слышался плач детей. Он был учителем в 5 классе. Он отыскал свой класс. Собрал всех своих учеников. И они построились парами, как строились, когда шли на урок. Учитель шел
впереди уверенным, твердым шагом. Голова его была гордо
поднята вверх, глаза горели. Все шли молча, никто ни о чем
не спрашивал. И к пятому классу пристроилось еще много
детей, потому что, когда рядом учитель, не так страшно.
- Дети, - сказал Учитель, - я учил вас истории. Я рассказывал вам, как погибали за Родину настоящие люди. Теперь
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пришел наш черед. Не плачьте! Поднимите голову выше! Идемте! Начинается ваш последний урок
«истории».
И пятый класс пошел за своим Учителем. Никто не
плакал. Все плечом к плечу встали против врага.
А фашисты не смогли смотреть на маленьких патриотов. Отвернувшись, они дали залп из своих оружий…»
Из рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского»:
«Кажется, до того я не
подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы,
питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь
манной небесной,- настолько
она представлялась мне человеком необыкновенным, не
похожим на всех остальных». Голос ее был «какимто мелким и легким». Было
ей лет двадцать пять, у нее
было «правильное и потому
не слишком живое лицо с
прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами;
тугая, редко раскрывающаяся до конца улыбка, черные,
коротко остриженные волосы. Главное же - «при всем
этом не было видно в ее лице жестокости, которая
становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение…».
«Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой
поре… до меня доходил запах духов от нее, который я
принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а
загадочного французского языка, от которого тоже
исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому».
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LYCEUM
С Международным Днём Учителя!
Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем
учителя!
Этот учебный год для нашего Лицея юбилейный, нам исполнилось 25 лет! Это
большая радость для нас и огромная ответственность. Ответственность за каждый
проведенный урок, ответственность за каждого ученика.
Во все времена к труду педагога предъявлялись самые высокие требования. Именно учитель всегда был образцом высокой духовной силы, эрудиции, интеллигентности! И все эти качества воплощаете вы, дорогие учителя!
В этот праздничный день хочется поблагодарить вас за высокий профессионализм
и терпение! Спасибо вам за ваш труд!
Пусть в этом учебном году всех нас ждут новые взлеты и победы! Пусть каждому
из вас удастся воплотить ваши творческие идеи и задумки! Пусть успешными будут
ваши трудовые будни и веселым отдых! Желаю находить взаимопонимание с учениками, уважения, силы духа и крепкого здоровья!
С праздником!
Директор МОБУ Лицей №6, А. А. Колпаков

Из истории праздника
5 октября 1966 года в Париже состоялась
Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
С 1994 года 5 октября отмечается как Международный День Учителя. А раньше этот профессиональный праздник выпадал на первое
воскресенье октября. В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Международного Дня Учителя.
Сегодня этот праздник отмечается более чем
в ста странах мира.
Из интернета

С праздником!
Уважаемый Алексей Алексеевич! Дорогие наши учителя!
От всей души поздравляем вас с Днем Учителя!
В этот праздничный день всегда вспоминаются слова поэта: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!» Вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу всей
России. Только под вашим умелым руководством мальчишки и девчонки могут научиться эффективно использовать
новые знания и новые современные технологии.
Благодарим вас за бесценный подвижнический труд, за энтузиазм, душевную щедрость и верность профессии! Желаем
вам здоровья, благополучия, уважения учеников, любви и поддержки близких! Счастья вам! С праздником!
Совет родителей Лицея

Я Вас люблю так искренно ...

Поэзия наших чувств

Моя первая учительница

***

Письмо учителю

Есть люди, которые остаются в нашем
сердце навсегда! Для меня таким человеком
стала моя первая учительница, Смакова
Зульфия Рамазановна.
Сейчас я учусь в одиннадцатом классе, но
я до сих пор помню нашу первую встречу!
Я, первоклассница, вхожу в просторный и
светлый кабинет. Я волнуюсь, мне немного
боязно. Что меня ждет впереди? Какая она школа? Все ли у меня будет получаться?
И вот я встречаюсь взглядом со своей учительницей. Она улыбается, и от этого радостно и легко на душе! Я чувствую уверенность: у меня все получится!
Рассевшись по местам, мы притихли. Ласковый и приятный голос
проникает мне в душу, Зульфия Рамазановна поздравляет нас с важным событием – началом новой жизни, с самым первым сентября!
Тогда еще я не знала, что учительница станет для меня второй мамой,
человеком, которому я буду впоследствии даже доверять свои секреты!
Я с улыбкой вспоминаю, как Зульфия Рамазановна учила нас выводить первые буквы, читать, решать задачи. Она всегда была с нами
добра и спокойна. Зульфия Рамазановна научила нас уважительно относиться друг к другу, уметь прощать, быть трудолюбивыми, дружными.
А какие открытия мы делали на уроках! Каждый раз мне хотелось
стать то путешественником, то художником, то врачом!
Когда мы перешли в пятый класс, у нас появились новые предметы,
новые учителя, а мы продолжали забегать к нашей первой учительнице. Нам хотелось рассказать ей о своих успехах, да и просто побыть
рядом.
Спасибо Вам, Зульфия Рамазановна, за Ваше умение любить чужих
детей как своих, тепло, бескорыстность! Вы навсегда в наших сердцах!
Имангулова Илина, 11 Б класс

Валентина Александровна, Вы моя первая
учительница!
С первой минуты
общения с Вами было
видно, что нашему
классу очень повезло.
Вы честная и очень
добрая, умеете находить общий язык с любым ребенком. Валентина Александровна,
Вы никогда не делили
нас на хороших и плохих, относилась ко всем
с пониманием и теплотой. Я очень горжусь
тем, что в нашем Лицее есть такой учитель!
Спасибо Вам, Валентина Александровна!
Хисамов Артур, 8 А класс
***
В такой замечательный день, День учителя, мне хотелось бы
поздравить всех учителей нашего любимого
Лицея и особенно поблагодарить
нашего
классного руководителя
Пестрикову Людмилу
Анатольевну.
Людмила Анатольевна, придя к Вам в 7-ом
классе, мы и представить не могли, насколько Вы будете важны
для нас! Вы действительно стали нам второй
мамой, которую мы горячо любим и ценим.
Спасибо Вам за все, что Вы делаете для нас:
за поддержку, за помощь в любых ситуациях,
касающихся не только учебы, но и внешкольной жизни. Спасибо, что умеете заинтересовать нас и сделать нашу учебу увлекательной. Именно благодаря Вам мы запомним
школьные годы как самый радостный период
нашей жизни.
С праздником!
Юлия Беляшова, 11 А класс

Добрый день, уважаемый учитель!
Я хочу признаться, что мне очень нравится учиться у Вас! Я уверена, что
под Вашим руководством мне удастся добиться хороших результатов в
учебе.
Я хочу выразить Вам благодарность за то, что Вы не только доступно и
понятно излагаете материал, но и всегда стараетесь интересно проводить
занятия. Именно поэтому я с большим удовольствием посещаю Ваши уроки.
Большое спасибо Вам за профессионализм, богатый опыт, жизненную.
Мудрость, доброе и справедливое отношение к ученикам. Искренне желаю
Вам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов в работе. Пусть Ваш учительский труд будет лёгким и приятным, приносящим только положительные эмоции и хорошее настроение!
Якупова Наиля, 8 А класс

Мелодия моей души
Школа - самая радостная пора нашего
детства и юности. Мои 11 лет, проведенные
в школе, запомнятся на всю жизнь, и, в
первую очередь, благодаря Азнагуловой
Наталье Александровне. Для меня она не
просто учитель, для меня она путеводитель
в мир прекрасного, ведь именно Наталья
Александровна привила мне любовь к музыке, к пению, именно она была рядом со
мной во время моих взлетов и падений.
Наталья Александровна терпела все мои
выходки, мой нелегкий характер, направляла мою энергию в нужное русло.
В моем сердце навсегда останутся теплые
воспоминания о наших поездках на различные республиканские и
Всероссийские конкурсы. Все победы, все призовые места, - всё это
было достигнуто благодаря ей, ведь Наталья Александровна - мой
наставник, мой талисман удачи. Она научила меня не сдаваться, идти
напролом, биться до конца. И я теперь знаю: только так я смогу достигнуть желаемого результата.
Наталья Александровна, спасибо, что вы сделали мою школьную
жизнь яркой и запоминающейся. Я вас очень сильно люблю!
Кадыгроб Дарья, 11 А класс

***
Перефразируя известную поговорку о книге, я бы сказала так: учитель - это источник
знаний. А еще это образ жизни и мышления,
это призвание. Настоящий учитель передает
не только научные знания, но и свой жизненный опыт, учит, как поступать в разных
спорных ситуациях, дает советы. Можно сказать, что точно так же, как школа - второй
дом, учителя - вторые родители, а мы для
них - вторые дети.
Я поздравляю всех наших учителей с
праздником! Желаю крепкого здоровья, хороших учеников, которые приносили бы в
дом - школу только радость!
Копченова Екатерина, 11 А класс

***
Здравствуйте, мой дорогой учитель! Я думаю о Вас, о Вашей профессии...
Работать учителем непросто. Нужно объяснить материал так, чтобы все
поняли, нужно заполнять журналы и готовить материал для каждого урока. И Вы это делаете день за днем, год за годом!
Я уверена, что Вы любите свою профессию, любите своих учеников. Вы
всегда поддерживаете нас и помогаете. Я знаю, что в любой момент могу
обратиться к Вам за помощью, и Вы никогда не откажете. Спасибо за то,
что Вы есть!
Иванова Валентина, 11 Б класс

Учителями славится Россия
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей,
И заглянете если в страны вы иные,
То не найдёте там таких учителей
Учителя России - это гордость наша,
Гордиться вами будем мы всегда.
От первых классов и до классов старших
Ученики вас не забудут никогда.
Ученики, которых вы учили,
Приносят славу по сей день стране
Учителями славиться Россия!
Плоды ученья вечны на земле!
Мы будем помнить все ваши старанья,
Мы будем помнить каждый ваш урок.
Пятёрки за домашние заданья
Останутся в сердцах на долгий срок.
Пока на карте есть страна Россия,
Пока не вышла из-под ног земля,
Мы все произнесём слова святые:
«Да здравствуйте же вы, Учителя!»
Илья Шишлов,
российский поэт

Школа составляет громадную силу,
определяющую быт и судьбу народов
и государства
Д. И. Менделеев

***
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога Праздник мудрости, знаний, труда.
Мы вас приветствовать сегодня рады!
И нынче мысль одна других важней:
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей!
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям.
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелёгких побед –
Пусть же всё отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
Вы душою всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя.
Сил вы нам отдаёте немало
И любви, несмотря ни на что.
Как вы верите в нас, что, пожалуй,
Верить так не умеет никто.

